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Уважаемая Кристина Николаевна!

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) рассмотрел Ваше обращение 
от 24.12.2021 № 01-40-14260/21-0-0 по вопросу присвоения инвестиционному проекту 
«Строительство спорт-отеля на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий нос, 
Приморское шоссе, участок 19 (юго-западнее дома 140, сооружение 2, литера А), кадастровый 
номер 78:34:0004444:1138» статуса стратегического инвестиционного проекта 
Санкт-Петербурга, а обществу с ограниченной ответственностью «РТГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
(далее -  Инициатор) - статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга и сообщает 
о приостановлении рассмотрения обращения на основании следующего.

Инициатором представлен пакет документов с нарушением требований к составу, 
установленных Перечнем обязательных документов, прилагаемых к обращению о присвоении 
инвестиционному проекту статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, 
инвестору -  статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга, утвержденным 
распоряжением Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 357 «О мерах 
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 № 853» 
(далее -  Перечень).

В нарушение абзаца 11 пункта 1 11еречня не предетавлены документы по привлеченным 
средствам, подтверждаюшие наличие у Инициатора привлеченных средств на реализацию 
предложенного инвестиционного проекта. Документы, подтверждающие предоставление 
Инициатору привлеченных средств, должны содержать подтверждение намерения организаций, 
финансирующих инвестиционный проект, предоставить достаточное финансирование 
и включать согласованные с данными организациями предварительные условия договора 
финансирования, а также название и ключевые параметры финансируемого инвестиционного 
проекта. Документы по собственным и (или) привлеченным средствам должны быть 
представлены на всю сумму совокупного объема финансирования.

В нарушение абзаца 16 пункта 1 Перечня проект соглашения о реализации 
инвестиционного проекта, составлен не в соответствии со статьей 6-1 Закона Санкт-Петербурга 
от 19.11.2008 № 742-136 «О стратегических инвестиционных проектах, етратегичееких 
инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 7 Порядка для представления 
дополнительных материалов Вам предоставляется месячный сЪоЗ̂ , с момента получения письма 
Комитета.
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