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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2016 г. N 5-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ИЗ ЧИСЛА ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА,
ВКЛЮЧЕННОГО В СОСТАВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Ивановской области от 17.05.2007 N 62-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской
области", постановлением Правительства Ивановской области от 19.12.2014 N 560-п "Об утверждении
Положения о составе, порядке формирования и использования залогового фонда Ивановской области", в целях
государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Ивановской области Правительство
Ивановской области постановляет:
Утвердить Порядок проведения отбора инвестиционных проектов из числа претендующих на получение
государственной поддержки в форме предоставления в залог имущества, включенного в состав залогового
фонда Ивановской области (прилагается).
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2016 N 5-п
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИЗ ЧИСЛА
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В СОСТАВ
ЗАЛОГОВОГО ФОНДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила отбора инвестиционных проектов из числа претендующих
на получение государственной поддержки в форме предоставления в залог имущества, включенного в состав
залогового фонда Ивановской области (далее - отбор инвестиционных проектов, предоставление в залог
имущества).
2. Отбор инвестиционных проектов проводится с целью обеспечения исполнения обязательств субъекта
инвестиционной деятельности, реализующего инвестиционный проект и привлекающего в кредитной
организации заемные средства для его реализации (далее - инвестор).
Отбор инвестиционных проектов осуществляется конкурсной комиссией по отбору инвестиционных
проектов из числа претендующих на получение государственной поддержки в форме предоставления в залог
имущества, включенного в состав залогового фонда Ивановской области (далее - комиссия).
3. Порядок проведения отбора:
3.1. На официальном портале "Инвестиционный портал Ивановской области" (http://www.invest-ivanovo.ru),
а также на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области (
http://derit.ivanovoobl.ru) (далее - Департамент) размещается:
а) не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения отбора инвестиционных проектов извещение
о проведении отбора инвестиционных проектов. Извещение должно содержать информацию о предмете
проведения, сроке проведения, нормативных правовых актах, устанавливающих требования и порядок
проведения отбора инвестиционных проектов;
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б) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания комиссии информация о времени и
месте проведения заседания комиссии.
3.2. Для участия в отборе инвестиционных проектов инвесторы, чьи инвестиционные проекты были
одобрены на Межведомственном совете по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области,
направляют в комиссию заявку с приложением документов, предусмотренную подпунктом 4.1.1 пункта 4.1
Положения о составе, порядке формирования и использования залогового фонда Ивановской области,
утвержденного Правительством Ивановской области (далее - Положение о залоговом фонде).
3.3. Заявка с приложенными документами, указанная в пункте 3.2 настоящего Порядка, рассматривается
Департаментом в срок, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Положения о залоговом фонде, и передается на
рассмотрение комиссии не позднее чем за 3 дня до дня проведения заседания комиссии.
3.4. Комиссия осуществляет отбор инвестиционных проектов в соответствии с критериями отбора
инвестиционных проектов, установленными пунктом 4 настоящего Порядка.
3.5. Инвестиционные проекты, соответствующие критериям отбора инвестиционных проектов, указанным в
пункте 4 настоящего Порядка, считаются победителями. Если инвестиционный проект не соответствует
критериям отбора инвестиционных проектов, комиссия принимает решение об отказе в оказании
государственной поддержки в форме предоставления в залог имущества.
3.6. В случае если на рассмотрение комиссии направлена только одна заявка с приложенными
документами, указанная в пункте 3.2 настоящего Порядка, решение принимается в отношении этой заявки.
3.7. Результаты отбора инвестиционных проектов оформляются протоколом заседания комиссии. По
результатам отбора инвестиционных проектов комиссией принимается решение об оказании (об отказе в
оказании) государственной поддержки в форме предоставления в залог имущества.
3.8. Результаты отбора инвестиционных проектов публикуются на официальном портале "Инвестиционный
портал Ивановской области" (http://www.invest-ivanovo.ru), на официальном сайте Департамента (
http://derit.ivanovoobl.ru) и направляются инвестору в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола
заседания комиссии.
4. Критерии отбора инвестиционных проектов:
4.1. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
Показателем бюджетной эффективности является отношение всех поступлений в областной бюджет,
обусловленных реализацией проекта, к суммарной стоимости объектов, предоставляемых в залог, за весь
период реализации проекта.
Показатель бюджетной эффективности не может иметь низкую оценку эффективности (ниже единицы).
4.2. Социальная эффективность:
а) число создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.) в период реализации инвестиционного проекта
должно быть не менее 5;
б) уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по инвестиционному
проекту должен быть не ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по муниципальному
образованию, где планируется к реализации инвестиционный проект, определенной в прогнозе
социально-экономического развития Ивановской области на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Величина экономического эффекта от реализации инвестиционного проекта - объем инвестиций,
привлекаемых на реализацию инвестиционного проекта, должен быть не менее 5 млн. рублей.
4.4. В случае если несколько проектов претендуют на одно и то же имущество залогового фонда
Ивановской области, в ходе конкурсного отбора преимущество отдается инвестиционным проектам:
а) с наибольшей бюджетной эффективностью;
б) соответствующим приоритетным направлениям социально-экономического развития Ивановской
области, определенным Правительством Ивановской области, при равной бюджетной эффективности.
5. Предоставление в залог имущества осуществляется в порядке, установленном Положением о
залоговом фонде.
6. Результаты отбора инвестиционных проектов комиссией могут быть обжалованы инвестором в
судебном порядке.
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