15.05.2009 г.
N 161
В целях совершенствования нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности на территории
Липецкой области администрация Липецкой области постановляет: Внести в постановление администрации
Липецкой области от 24.12.2003 N277 «Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора
инвестиционных
проектов
для
оказания
государственной
поддержки»
следующие
изменения:
1)
в
преамбуле
постановления
исключить
слова
«в
редакции
от
11.11.2003
N73-ОЗ»;
2) приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
«Положение о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов для оказания государственной
поддержки (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Липецкой области от 25.02.1997 N59-ОЗ "О
поддержке инвестиций в экономику Липецкой области» и определяет условия организации и проведения
конкурсного отбора инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки (далее – конкурс).
2. Субъекты конкурса
2.1. Организатором конкурса является управление инвестиций и международных связей Липецкой области.
2.2. Отбор представленных инвестиционных проектов осуществляет конкурсная комиссия.
2.3. К участию в конкурсе допускаются организации, претендующие на получение государственной поддержки
(далее - участники конкурса), подавшие документы в соответствии с требованиями частей 2, 3 и 3.1 статьи 10 Закона
Липецкой области от 25.02.1997 №59-ОЗ «О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области». Расчет суммы
предполагаемой государственной поддержки, предоставляемой предприятию-эмитенту, производится по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению. Расчет показателей бюджетной эффективности производится по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
3. Обязанности организатора конкурса
3.1. В обязанности организатора конкурса входит: - прием документов и их регистрация в установленный срок; проверка соответствия представленных документов конкурсным требованиям; - учет и хранение документов; передача документов на рассмотрение конкурсной комиссии; - направление официального уведомления победителям
конкурса или извещения об отклонении проектов другим участникам конкурса на основании решения конкурсной
комиссии; - обеспечение конфиденциальности информации, полученной в ходе подготовки и проведения конкурса.
4. Объявление конкурса
4.1. Конкурс проводится в открытой форме.
4.2. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса в «Липецкой газете»
не менее чем за 30 дней до окончания срока приема документов и должно включать следующие сведения: - сроки и
адрес приема документов для участия в конкурсе; - перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; критерии отбора инвестиционных проектов для определения победителей.
5. Права и обязанности участников конкурса
5.1. Участник конкурса имеет право: - отозвать свои документы на любом этапе конкурса, сообщив об этом
письменно в конкурсную комиссию; - пользоваться услугами юридических и физических лиц, представляющих (по
доверенности) его интересы в конкурсе.
5.2. Участник конкурса обязан соблюдать правила проведения конкурса, определенные настоящим Положением.
5.3. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей документов на конкурс.

6. Права и обязанности конкурсной комиссии
6.1. Конкурсная комиссия действует на основании настоящего Положения и является постоянно действующим
коллегиальным органом по отбору инвестиционных проектов.
6.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены конкурсной комиссии и
ответственный секретарь.
6.3. В обязанности конкурсной комиссии входит: - рассмотрение всех представленных на конкурс проектов; - оценка
финансового положения участников конкурса; - определение победителей конкурса в установленный срок.
6.4. Конкурсная комиссия вправе принимать решение, если на ее заседании присутствует не менее половины от
общего количества членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
6.5. Члены конкурсной комиссии не вправе разглашать или использовать сведения, содержащиеся в конкурсной
документации.
7. Порядок проведения конкурса
7.1. На основании представленных участниками конкурса документов конкурсная комиссия с учетом требований,
определенных частью 4 статьи 10 Закона Липецкой области от 25.02.1997 №59-ОЗ «О поддержке инвестиций в
экономику Липецкой области», проводит отбор инвестиционных проектов.
7.2. Предпочтение отдается проектам, при осуществлении которых производятся наибольшие вложения собственных
средств участников конкурса.
7.3. Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее 30 дней со дня окончания приема документов.
7.4. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом с указанием перечня победителей и объемов
предоставляемой государственной поддержки. Протокол подписывается председателем и ответственным
секретарем.
7.5. В течение 10 дней с даты вынесения решения конкурсной комиссии организатор конкурса направляет
победителям официальное уведомление, остальным участникам - извещение об отклонении их проектов.
7.6. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурсного
отбора инвестиционных проектов
для оказания государственной поддержки

РАСЧЕТ
СУММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЮ-ЭМИТЕНТУ
1. Полное наименование предприятия __________________________________
2. ИНН ____________________________________________________________
3. Счет эмитента ____________________________________________________
4. Наименование банка _______________________________________________
5. БИК _____________________________________________________________
6. Кор. счет _________________________________________________________
7. Количество размещенных облигаций (шт.) _____________________________
8. Количество купонов (шт.) ___________________________________________
9. Процентная ставка каждого из купонов облигаций выпуска ______________
10. Дата начала размещения облигаций _________________________________
11. Компенсация из средств областного бюджета части купонного
дохода (%) _________________________________________________________
12. Сумма компенсации из средств областного бюджета части
купонного дохода, всего (руб.) ________________________________________
в том числе по каждому из купонов:____________________________________
дата выплаты
сумма выплаты сумма компенсации
купонного дохода купонного
части купонного
дохода в рублях дохода в рублях
Купонный доход
по 1 купону
Купонный доход
по 2 купону
Купонный доход
по 3 купону
Купонный доход
по 4 купону
Купонный доход
по 5 купону
Купонный доход
по 6 купону
Купонный доход
по 7 купону
Купонный доход
по 8 купону
Руководитель предприятия (организации)
Главный бухгалтер

Приложение 2
к Положению о проведении конкурсного
отбора инвестиционных проектов
для оказания государственной поддержки

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
________________________________________________________________________________
_
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

(наименование предприятия)

Наименование показателя
Показатели эффективности проекта
начало реализации проекта (месяц, год)
срок реализации проекта (мес.)
период окупаемости проекта (мес.)
чистый приведенный доход по проекту (NPV)
индекс прибыльности (PI)
внутренняя норма рентабельности проекта (IRR)
дополнительно создаваемые рабочие места
среднемесячная заработная плата по проекту
Источники финансирования проекта
заемные средства
собственные средства
в том числе:
- нераспределенная прибыль
- накопленные амортизационные отчисления
- эмиссионный доход, полученный при первичном
размещении облигаций
- прочие (расшифровать)
Результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за предыдущий
отчетный год
объем выполненных работ, услуг
индекс физического объема по основным видам
продукции
число рабочих мест
среднемесячная заработная плата
Бюджетная эффективность:
поступление налоговых платежей в
консолидированный бюджет (в том числе по
уровням бюджетов и видам налоговых платежей)
сумма предполагаемой государственной
поддержки
бюджетная эффективность (частное от деления п.
4.1 и п. 4.2)
бюджетный эффект (п. 4.1 - п. 4.2)
сальдо потока нарастающим итогом
коэффициент дисконтирования (по бизнес-плану)
бюджетный эффект от реализации проекта
с
учетом дисконтирования (частное от деления п.
4.4 и п. 4.6)
бюджетный эффект от реализации проекта
нарастающим итогом

Руководитель предприятия (организации)

Ед.
измер.

мес.
тыс.руб.
%
%
ед.
руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
%
ед.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Значение показателя

200_ год

200_ год

200_ год

Главный бухгалтер».

