
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О конкурсной комиссии по отбору организаций промышленного комплекса Свердловской 

области на право предоставления субсидий из областного бюджета в 2015 году на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, 

не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент заключения кредитного договора 

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2015 № 880-ПП 
«О проведении отбора организаций промышленного комплекса Свердловской области на право 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2015 году» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на 

территории Свердловской области до 2020 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать конкурсную комиссию по отбору организаций промьппленного комплекса 
Свердловской области на право предоставления субсидий из областного бюджета в 2015 году 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 

2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора (далее- комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии (приложение № 1). 
3. Утвердить положение о комиссии (приложение № 2). 
4. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 

Министр А.В. Мисюра 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской 
области от /1. 1/. 2{Uj № УЧ!( 
«О конкурсной комиссии по 

отбору организаций промышленного 

комплекса Свердловской области на 

право предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2015 году на 
возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов, в размере, не 

превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, установленной 

на момент заключения кредитного 

договора» 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору организаций промышленного комплекса 

Свердловской области на право предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2015 году на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на момент заключения кредитного договора 

1. Мисюра 

Андрей Васильевич 

2. Казакова 

Виктория Владимировна 

3. Зеленкин 

Игорь Федорович 

4. Ковальчук 

Сергей Александрович 

- Министр промышленности и науки 

Свердловской области, председатель 

комиссии 

- Заместитель Министра промышленности и 

науки Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии 

- Заместитель Министра промышленности и 

науки Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии 

- главный специалист отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, секретарь комиссии 



Члены комиссии: 

5. Абзалов 
Альберт Феликсович 

6. Белан 

Светлана Валерьевна 

7. Беляев 

Сергей Юрьевич 

8. Власов 

Семен Васильевич 

9. Демин 

Игорь Иосифович 

10. Квашнин 
Сергей Михайлович 

11. Кортов 
Сергей Всеволодович 

12. Курдюкова 
Анна Дмитриевна 
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- председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по 
промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству ( по согласованию) 

- начальник отдела науки и инноваций 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

- начальник отдела горно-металлургического 

комплекса Министерства промышленности 

и науки Свердловской области 

- заместитель начальника экспертного 

управления Экспертно-аналитического 

Департамента Губернатора Свердловской 

области (по согласованию) 

- начальник отдела инновационных 

технологий в строительстве и 

стройиндустрии Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (по согласованию) 

- начальник отдела машиностроения и 

оборонно-промышленного комплекса 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

- первый проректор Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

« Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» (по согласованию) 

- главный специалист отдела 

государственной службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области 



13. Лыкасова 
Светлана Никитична 

14. Мурзина 
Екатерина Александровна 

15. Мушников 
Николай Варфоломеевич 

16. Николаева 
Юлия Анатольевна 

17. Окулова 
Светлана Борисовна 

18. Родионова 
Людмила Владимировна 

19. Ситникова 
Татьяна Васильевна 

20. Ужицкий 
Александр Васильевич 
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- главный специалист отдела 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности и 

сопровождения инвестиционных проектов 

департамента инвестиционной политики и 

сопровождения инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области (по согласованию) 

- начальник отдела химической, легкой 

промышленности и лесопромышленного 

комплекса Министерства промышленности 

и науки Свердловской области 

- заместитель Председателя Уральского 

отделения Российской академии наук, член 

Общественного совета при Министерстве 

промышленности и науки Свердловской 

области (по согласованию) 

- начальник отдела государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и 

сопровождения инвестиционных проектов 

департамента инвестиционной политики и 

сопровождения инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области (по согласованию) 

- вице-президент Уральской торrово

промышленной палаты (по согласованию) 

- начальник отдела развития 

предпринимательства департамента 

развития предпринимательства и туризма 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области (по согласованию) 

- начальник отдела бюджетного 

планирования и учета - главный бухгалтер 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

- начальник отдела стратегического развития 

и инфраструктурных проектов 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 



21. Черепанов 
Михаил Григорьевич 

22. Щелоков 
Владимир Федорович 
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- первый вице-президент Свердловского 

областного Союза промышленников 

и предпринимателей (по согласованию) 

- генеральный директор Союза предприятий 

оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской 
области от Ol. // _ uн1- № УЧ Ч 
«О конкурсной комиссии по 

отбору организаций промышленного 

комплекса Свердловской области на 

право предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2015 году на 
возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов, в размере, не 

превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 

на момент заключения кредитного 

договора» 

ПОЛОЖЕIШЕ 
о конкурсной комиссии по отбору организаций промышленного комплекса 

Свердловской области на право предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях для реализации инвестиционных 

проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент 

заключения кредитного договора 

Глава 1. Общие положения 
1. Положение о конкурсной комиссии по отбору организаций промышленного 

комплекса Свердловской области на право предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в 

размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного договора 

(далее - Положение), разработано в соответствии с Порядком проведения отбора 
и предоставления субсидий организациям промышленного комплекса 

Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов, в размере не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на 

момент заключения кредитного договора, являющимся приложением № 5 к 

государственной программе Свердловской области «Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
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«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» 
(далее - Порядок). 

2. Положение определяет цели, функции, порядок работы, права и обязанности 
конкурсной комиссии по отбору организаций промышленного комплекса 

Свердловской области на право предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не 

превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент заключения кредитного договора (далее -
Комиссия). 

3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, настоящим 

Положением. 
4. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской области. 

Глава 2. Цели и функции Комиссии 
5. Основной целью работы Комиссии является отбор организаций 

промышленного комплекса Свердловской области на право предоставления 
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 

момент заключения кредитного договора. 

6. Основными функциями Комиссии являются: 
1) анализ и рассмотрение заявок претендентов на участие в отборе; 
2) проверка правильности оформления документов, прилагаемых к заявке на 

участие в отборе; 

3) подготовка предложений о включении прошедшей отбор организации 
промышленного комплекса Свердловской области в проект Перечня организаций 

промышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не 

превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент заключения кредитного договора. 

Глава 3. Порядок работы Комиссии 
7. Комиссия создается численностью не менее 1 О человек, в ее состав входят 

представители Министерства промышленности и науки Свердловской области, 

иных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
(или) Администрации Губернатора Свердловской области, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, представители научных и 
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общественных организаций (объединений). 
8. Председателем Комиссии является Мшmстр промьшmенносrи и науки 

Свердповской обласm. В состав Комиссии также входят: заместители председателя 

Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии. 
9. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет даrу 

заседания и уmерждаег его повестку, председательствует на заседаниях Комиссии, 
осуществляет котроль за исполнением принЯ'Iых Комиссией решений. Замесштель 
председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его 

отсутствия. 

1 О. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
11. Министерство промышленности и науки Свердловской области 

уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания. 

12. Отбор заявок претендентов осуществляется на заседании Комиссии. 
13. На своих заседаниях Комиссия: 
1) рассматривает по окончании срока приема заявок претендентов поданные 

документы на соответствие требованиям, указанным в пунктах 2, 8, 9, 9-1, 12 
Порядка, являющимся приложением № 5 к государственной программе 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской области до 2020 года»; 
2) рассматривает заключения исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, иные документы и информацию, необходимую для 
проведения конкурса на право предоставления субсидий; 

3) оформляет по результатам первичного рассмотрения заявок претендентов 
протокол о допуске участников к отбору. Срок утверждения протокола о допуске 
участников к отбору - не более 1 О календарных дней со дня проведения 
заседания Комиссии по первичному рассмотрению заявок. Претенденты, которым 

было отказано в допуске к участию в отборе, уведомляются об этом в 
письменном виде Министерством промышленности и науки Свердловской 

области в течение 1 О календарных дней со дня утверждения протокола; 
4) принимает решение о включении прошедшей отбор организации 

промышленного комплекса Свердловской области, реализующей заявленный 

инвестиционный проект, в проект Перечня организаций промышленного 

комплекса Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 

момент заключения кредитного договора. Решение Комиссии о предоставлении 

субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется протоколом 
заседания Комиссии (протокол о результатах отбора), который подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

При принятии решения о включении организации промышленного 

комплекса и реализуемого ею инвестиционного проекта в проект Перечня 

комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 
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- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг); 
- срок окупаемости инвестиционного проекта; 
- количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных; 

- доля собственных средств к общей стоимости реализации 

инвестиционного проекта; 

- уровень готовности проекта на дату подачи заявки; 
- общая стоимость реализации проекта; 
- отраслевая принадлежность инвестиционного проекта, направленного на 

развитие импортозамещающих производств; 

- участие организации в Программе модернизации и создания новых 

рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года. 
Оценка значимости критериев и их соотношение устанавливаются в 

соответствии с приложением № 6 к Порядку. 
14. Комиссия принимает решение простым большинством голосов. При 

равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

15. Претенденты, которым было отказано в предоставлении субсидии, 
уведомляются об этом в письменном виде Министерством промышленности и 

науки Свердловской области в течение 1 О календарных дней со дня утверждения 
протокола. 

16. Информационное сообщение о результатах отбора размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства промышленности и науки Свердловской области 
http://mpr.midural.ru. 

Глава 4. Права и обязанности Комиссии 
17. Комиссия вправе: 
1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области информацию и материалы, необходимые для 
осуществления деятельности комиссии; 

2) приглашать для участия в заседании комиссии представителей 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
научных и общественных организаций (объединений); 

3) привлекать к работе комиссии на возмездной основе экспертов 

(консультантов) сторонних организаций для проведения научно-технической 
экспертизы конкурсных заявок. Организация привлечения экспертов 

(консультантов) для проведения независимой научно-технической экспертизы 

конкурсных заявок, в том числе с выездом на место реализации инвестиционного 

проекта претендента, осуществляется Министерством промышленности и науки 

Свердловской области. Привлечение экспертов (консультантов) осуществляется 

на возмездной основе в соответствии с мероприятием «Обеспечение реализации 
государственной программы, организация и проведение независимой научно

технической экспертизы конкурсных заявок и отчетов организаций, в том числе 

финансирование организационно-технических мероприятий по сопровождению 
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конкурсов, в соответствии с мероприятиями Программы» государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на 

территории Свердловской области до 2020 года». Эксперты (консультанты) 
вправе ознакомиться с заявками претендентов в случае их привлечения для 

проведения независимой научно-технической экспертизы конкурсных заявок; 

4) создавать рабочую группу с целью проведения выездных проверок на 
место реализации инвестиционного проекта претендента. 

18. На заседаниях конкурсной комиссии вправе присутствовать: 
1) представители организаций промышленного комплекса Свердловской 

области, участвующих в конкурсе на право предоставления субсидий; 
2) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не 

входящие в состав конкурсной комиссии; 

3) государственные гражданские служащие Свердловской области, 
осуществляющие полномочия в сфере государственного финансового контроля; 

4) представители органов местного самоуправления муниципальных 

образований, на территории которых организациями промышленного комплекса 

Свердловской области, участвующими в конкурсе на право предоставления 

субсидий, осуществляется реализация инвестиционных проектов; 

5) иные лица, получившие приглашения, подписанные председателем 

конкурсной комиссии. 

19. Член комиссии не вправе участвовать в заседаниях в случае, если он 
является: 

1) участником хозяйственного товарищества, хозяйственного общества, 
членом производственного кооператива, подавшего заявку на участие в отборе на 
право предоставления субсидий; 

2) учредителем и (или) членом некоммерческой организации, подавшей 
заявку на участие в отборе на право предоставления субсидий; 

3) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 

4) руководителем или иным работником унитарного предприятия, 

подавшего заявку на участие в конкурсе на право предоставления субсидий; 
5) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 

выступающего в качестве кредитора юридического лица, указанного в 

подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 
6) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 

выступающим в качестве участника хозяйственного товарищества, 

хозяйственного общества, члена производственного кооператива, подавшего 
заявку на участие в отборе на право предоставления субсидий; 

7) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве учредителя и (или) члена некоммерческой организации, 

подавшей заявку на участие в отборе на право предоставления субсидий; 

8) супругом или родственником лица, указанного в подпунктах 1-7 
настоящего пункта. 

20. Члены Комиссии обязаны в случае выявления обстоятельств, 
препятствующих участию в заседании Комиссии, подать письменное заявление 

на имя председателя Комиссии об отстранении от участия в заседании Комиссии. 
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21. Члены Комиссии обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области; 
2) не разглашать сведения, касающиеся государственной и коммерческой 

тайны, и конфиденциальную информацию, ставшие известными членам 

Комиссии при осуществлении ими своих полномочий. 
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