
 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области  

в 2013 году 

 

 

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года                 

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 

в Свердловской области», в соответствии с Законом Свердловской области от 7 

декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2013 году 

путем проведения конкурса. 

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления государственных гарантий Свердловской области в        

2013 году допускаются юридические лица, осуществляющие инвестиционную 

деятельность в форме капитальных вложений на территории Свердловской 

области. 

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 

Свердловской области, которые планируется предоставить в 2013 году субъектам 

инвестиционной деятельности, в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. 

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской области в 2013 

году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности для обеспечения 

следующих гражданско – правовых обязательств в объемах: 

обязательств юридических лиц, связанных с привлечением кредитов на 

реализацию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 

промышленного производства, строительство и реконструкцию жилья, объектов 

социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, - 1 000 000 тыс. руб.    

5. Определить количество государственных гарантий Свердловской 

области, которые предполагается предоставить в 2013 году субъектам 

инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий отбор, равным 2; 
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максимальный размер государственной гарантии Свердловской области –              

500 000 тыс. рублей. 

6. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко), 

Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (А.В. Пьянков), Министерству промышленности и науки Свердловской 

области  (В.Ю. Пинаев), Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству транспорта и 

связи Свердловской области (А.М. Сидоренко), и Министерству строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (С.В. Федоров) в течение 20 

рабочих дней со дня получения от уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 

государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

уведомления о поступлении заявки от субъекта инвестиционной деятельности на 

участие в конкурсе на право предоставления государственной гарантии 

Свердловской области подготовить заключения о соответствии инвестиционного 

проекта, реализуемого субъектом инвестиционной деятельности, установленным 

критериям отбора для предоставления государственных гарантий Свердловской 

области.  

7. Уполномоченному исполнительному органу государственной власти 

Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности организовать проведение конкурса на 

право предоставления субъектам инвестиционной деятельности государственных 

гарантий Свердловской области в 2013 году в срок до ________ 2013 года. 

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области, договоров об обеспечении 

исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению 

гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 

исполнение) обязательств по государственной гарантии Свердловской области, и 

срок выдачи государственных гарантий Свердловской области до 30 апреля 2013 

года. 

9. Установить, что способами обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования к нему в связи с 

исполнением гарантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации могут являться: 

поручительство юридического лица, имеющего регистрацию на территории 

Российской Федерации; 

банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредитором 

принципала по кредиту, предоставленному на реализацию проекта; 
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муниципальная гарантия муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области;  

залог недвижимого имущества принципала или третьего лица, за 

исключением случаев, когда залогодателем является государственное унитарное 

предприятие Свердловской области или открытое акционерное общество с долей 

Свердловской области в уставном капитале. 

10. Утвердить критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности 

для предоставления им государственных гарантий Свердловской области 

(прилагаются). 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

12.Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».  

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.         

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства                

Свердловской области                                       Д.В. Паслер 
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 УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от  ___________ 2012 г. № ______ 

«О проведении отбора субъектов 

инвестиционной деятельности на право  

предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2013 

году» 

 

 

Критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности  

для предоставления им государственных гарантий Свердловской области 

 

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области осуществляется по двум 

группам критериев: 

1) критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельности; 

2) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 

субъектами инвестиционной деятельности. 

2. Критерии, характеризующие субъекта инвестиционной деятельности, 

позволяют оценить соответствие субъекта инвестиционной деятельности 

условиям предоставления государственных гарантий, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Правительством Свердловской области, а 

именно: 

1) невозбуждение в отношении субъекта инвестиционной деятельности дела 

о несостоятельности (банкротстве); 

2) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3) проведение анализа финансового состояния субъекта инвестиционной 

деятельности; 

4) предоставление субъектом инвестиционной деятельности 

соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации 

обеспечения по предоставляемой гарантии; 

5) осуществление деятельности и регистрация субъекта инвестиционной 

деятельности на территории Свердловской области; 
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6) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств 

(достижение результатов), принятых на себя в связи с реализацией 

инвестиционных проектов, с использованием предоставленных ранее мер 

государственной поддержки. 

3. Критерии, характеризующие инвестиционные проекты, позволяют оценить 

соответствие реализуемых субъектами инвестиционной деятельности 

инвестиционных проектов условиям осуществления инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации и Правительством Свердловской 

области, а именно: 

1) наличие проектной документации, подготовленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

2) уровень готовности инвестиционного проекта на момент представления 

документов для участия в отборе; 

3) доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования 

инвестиционного проекта составляет не менее 15 процентов общей стоимости 

проекта; 

4) доля государственной поддержки, оказываемой Свердловской областью 

инвестору по осуществляемому (финансируемому) им проекту в различных 

формах (заключение концессионных соглашений, внесение взносов в уставный 

капитал инвестора, субсидирование процентных ставок по привлекаемым 

инвестором кредитов (облигационным займам), предоставление государственных 

гарантий Свердловской области), не должна превышать 75 процентов общей 

стоимости проекта; 

5) планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных 

государственной гарантией Свердловской области облигационных займов и (или) 

кредитов, привлекаемых на его осуществление, должен составлять не более 50 

процентов полной стоимости проекта; 

6) экономическая эффективность инвестиционного проекта; 

7) социальная эффективность инвестиционного проекта; 

8) бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

Требования подпунктов 3, 4, 5 настоящего пункта не распространяются на 

инвестиционные проекты, предусматривающие создание (реконструкцию) 

объектов государственной или муниципальной собственности. 
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