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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2015 г. N 709
О НАГРАДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ПОЧЕТНОМ
ЗНАКЕ "ИНВЕСТОР ГОДА"
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 N 156-27 "Об учреждении премий,
стипендий, наград в Санкт-Петербурге" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.06.2014 N 496 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Экономическое развитие и
экономика знаний в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Учредить награду Правительства Санкт-Петербурга - почетный знак "Инвестор года" (далее
- награда).
2. Утвердить Положение о награде Правительства Санкт-Петербурга - почетном знаке
"Инвестор года" (далее - Положение).
3. Утвердить описание награды Правительства Санкт-Петербурга - почетного знака "Инвестор
года" согласно приложению N 1.
4. Утвердить описание и образец удостоверения о награде Правительства Санкт-Петербурга почетном знаке "Инвестор года" согласно приложению N 2.
5. Утвердить описание диплома, вручаемого к награде Правительства Санкт-Петербурга почетному знаку "Инвестор года", согласно приложению N 3.
6. Установить, что награда присуждается ежегодно начиная с 2015 года.
7. Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга в месячный срок утвердить документы,
предусмотренные Положением.
8. Внести изменение в Положение о Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1042 "О Комитете
по инвестициям Санкт-Петербурга", дополнив его пунктом 4.27 следующего содержания:
"4.27. Осуществляет организацию вручения наград Правительства Санкт-Петербурга в
соответствии с компетенцией Комитета".
9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Албина И.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.08.2015 N 709
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ПОЧЕТНОМ
ЗНАКЕ "ИНВЕСТОР ГОДА"

1. Общие положения
1.1. Награда Правительства Санкт-Петербурга - почетный знак "Инвестор года" (далее награда) учреждается в целях повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и
предпринимательской активности, создания эффективного инструмента продвижения
инвестиционного потенциала Санкт-Петербурга, а также поощрения инвесторов, осуществивших
наибольший вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга.
1.2. Награда присуждается Правительством Санкт-Петербурга на основании решения
конкурсной комиссии по присуждению награды (далее - комиссия), принимаемого по итогам
конкурса на соискание награды (далее - конкурс).
1.3. Состав комиссии, порядок работы комиссии, порядок проведения конкурса, критерии
присуждения награды, порядок подачи, приема и рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
перечень прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, а также порядок проведения
конкурса в части, не урегулированной настоящим Положением, утверждаются Комитетом по
инвестициям Санкт-Петербурга (далее - Комитет).
1.4. В качестве участников конкурса могут выступать организации, реализовавшие
инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга (далее - инвестиционные проекты).
К участию в конкурсе в 2015 году допускаются организации, завершившие реализацию
инвестиционных проектов с 2010 по 2014 год.
К участию в конкурсе в последующие годы начиная с 2016 года допускаются организации,
завершившие реализацию инвестиционных проектов в году, предшествующем году проведения
конкурса.
1.5. Награда присуждается по решению комиссии по следующим номинациям:
за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере сохранения объектов историкокультурного наследия;
за реализацию лучшего инвестиционного проекта в социальной сфере;
за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере развития территорий;
за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере транспортной инфраструктуры;
за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере потребительского рынка;
за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере промышленности;
за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере культуры и туризма;
за реализацию лучшего стратегического инвестиционного проекта.
Ежегодно присуждается не более трех наград в каждой номинации.
1.6. Победителю конкурса по каждой из номинаций вручается награда, удостоверение о
награде и диплом к награде.
1.7. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса и деятельности
комиссии, а также организация проведения церемонии награждения победителей конкурса,
изготовления награды, бланков удостоверений о награде и дипломов к награде осуществляются
Комитетом.
2. Награждение победителей конкурса
2.1. Конкурс считается открытым после размещения объявления о начале приема заявок на
участие в конкурсе в разделе Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(http://gov.spb.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.2. Комитет на основании решения комиссии в течение 30 рабочих дней готовит проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении награды и вносит его на
рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга.
2.3. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной обстановке
Губернатором Санкт-Петербурга или лицом, уполномоченным Губернатором Санкт-Петербурга.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.08.2015 N 709
ОПИСАНИЕ
НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ПОЧЕТНОГО
ЗНАКА "ИНВЕСТОР ГОДА"
Награда Правительства Санкт-Петербурга - почетный знак "Инвестор года" (далее - награда)
имеет сложную форму, состоящую из основания - круга диаметром 12 сантиметров и верхней
вертикальной части, являющейся объемной фразой "I INVEST".
На основании награды выполнена надпись "Награда Правительства Санкт-Петербурга почетный знак "Инвестор года". На боковой части основания награды выполнена надпись "Я
инвестирую в Санкт-Петербург".
Перпендикулярно к основанию в центре круга располагается вертикальная часть награды,
состоящая из объемной фразы "I INVEST". Объемные буквы соединяются между собой пластиной.
Высота вертикальной части - 18 сантиметров.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.08.2015 N 709
ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ О НАГРАДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ "ИНВЕСТОР ГОДА"
1. Описание удостоверения о награде Правительства Санкт-Петербурга - почетном знаке
"Инвестор года"
1.1. Удостоверение о награде Правительства Санкт-Петербурга - почетном знаке "Инвестор
года" (далее - удостоверение) размером 150 x 100 мм (в развернутом виде) выполнено из плотного
картона.
1.2. На лицевой стороне удостоверения, имеющей покрытие красного цвета, в центре правой
половины разворота - надпись золотыми прописными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ".
1.3. Внутренняя сторона удостоверения имеет покрытие белого цвета. В центре левой
половины разворота жирным черным шрифтом прописными буквами выполнена надпись "САНКТПЕТЕРБУРГ", ниже расположено изображение герба Санкт-Петербурга. В правой части разворота
черным шрифтом выполнена надпись:
"ЗА ПОБЕДУ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ИНВЕСТОР ГОДА"
В НОМИНАЦИИ __________________________________
НАГРАЖДАЕТСЯ ______________________________________________".
Ниже последовательно размещены:
слова "Губернатор Санкт-Петербурга", строка для подписи, слова "Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О присуждении награды Правительства
Санкт-Петербурга - почетного знака "Инвестор года".
2. Образец удостоверения

Лицевая сторона удостоверения:
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Внутренняя сторона удостоверения:
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
ЗА ПОБЕДУ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ
│
│
│
"ИНВЕСТОР ГОДА"
│
│
│
В НОМИНАЦИИ __________________
│
│
│ НАГРАЖДАЕТСЯ _____________________ │
│
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
│
│
│
(изображение герба
│Губернатор Санкт-Петербурга
│
│
Санкт-Петербурга)
│
│
│
│Постановление Правительства
│
│
│Санкт-Петербурга от ________ N _____│
│
│"О присуждении награды Правительства│
│
│Санкт-Петербурга - почетного знака │
│
│"Инвестор года"
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.08.2015 N 709
ОПИСАНИЕ
ДИПЛОМА, ВРУЧАЕМОГО К НАГРАДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ "ИНВЕСТОР ГОДА"
Диплом, вручаемый к награде Правительства Санкт-Петербурга - почетному знаку "Инвестор
года" (далее - диплом), выполнен из твердого белого мелованного картона (формат A4).
На лицевой стороне диплома на первой полосе в центре размещена надпись голубого цвета
"ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ "ИНВЕСТОР ГОДА" В НОМИНАЦИИ ____________ НАГРАЖДАЕТСЯ
__________________".
Ниже размещены слова "Губернатор Санкт-Петербурга", строка подписи.
В нижнем левом углу размещается надпись "Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от ________ N ______ "О присуждении награды Правительства Санкт-Петербурга - почетного знака
"Инвестор года".
Слева размещена надпись "I INVEST IN SPB", растянутая по вертикали страницы.

