
ОБЪЯВЛЕНИЕ
от 13 октября 2022 года о проведении конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на возмещение части затрат промышленных
предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

Министерство экономического развития Забайкальского края (далее -  
Министерство) объявляет о начале проведения конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидии на возмещение части затрат промышленных 
предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.

К промышленным предприятиям относятся субъекты деятельности в 
сфере промышленности, осуществляющие свою деятельность на территории 
Российской Федерации, относящуюся по виду экономической деятельности к 
разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 
19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1).

Субсидия предоставляется в объеме не более 20 процентов 
понесенных получателем субсидии затрат и в сумме, не превышающей 
10 миллионов рублей на получателя субсидии.

Начало приема заявок на участие в отборе - 9:00 часов 17 октября 
2022 года.

Окончание приема заявок на участие в отборе - 18:00 часов 14 
ноября 2022 года.

Заявки принимаются по адресу 672000 г. Чита, ул. Ленина,63, каб.24, 
каб.21, номера телефонов для справок: 40-18-20, 40-18-23, 40-17-72, 
электронная почта prompolit@economy.e-zab.ru.

Разъяснение положений данного объявления производится ежедневно в 
рабочее время в указанные даты.

Режим работы Министерства: понедельник -  четверг с 8:45 часов до 
18:00 часов, пятница с 8:45 часов до 16:45 часов.

На 22 ноября 2022 года запланировано заседание Конкурсной комиссии 
для рассмотрения, 22 ноября 2022 года- публикация результатов.

Требования к участникам отбора

Заявитель на день подачи заявки должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) осуществлять свою деятельность на территории Забайкальского края 
и (или) реализовывать инвестиционный проект на территории 
Забайкальского края, за исключением инвестиционных проектов, 
софинансируемых из федерального бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами;

2) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, превышающей 300 тыс. рублей;

3) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
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юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

4) заявитель -  юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель -  индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

5) не иметь сведений в реестре дисквалифицированных лиц о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) заявителя, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

6) не находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

7) не являться получателем средств из федерального бюджета, бюджета 
Забайкальского края в соответствии с Порядком на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

Перечень необходимых документов

Для получения субсидии заявитель предоставляет в Министерство 
заявку по форме согласно приложению № 1 к Порядку предоставления из 
бюджета Забайкальского края в 2022 году субсидий на возмещение части 
затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового 
оборудования, утвержденного постановлением Правительства 
Забайкальского края от 11 октября 2022 года № 467 (далее - Порядок), с 
приложением следующих документов (по описи):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);

2) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у заявителя 
на день подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, превышающей 300 тыс. рублей;

3) справка о том, что заявитель не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) копии учредительных документов (для юридических лиц) или справка 
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуального предпринимателя);

5) информация об основных финансово-экономических показателях 
деятельности заявителя по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

6) штатное расписание (выписка из штатного расписания по 
структурному подразделению, в котором согласно инвестиционному проекту 
будут созданы рабочие места) по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего году приобретения нового оборудования;

7) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению 
№ 3 к Порядку;

8) документы, подтверждающие предъявляемые к возмещению затраты:
копия договоров приобретения нового оборудования;
копия платежных поручений, подтверждающих уплату платежей по 

договорам приобретения нового оборудования;
копия актов приема-передачи, подтверждающих получение заявителем 

приобретенного нового оборудования;
копия документов, подтверждающих постановку приобретенного нового 

оборудования на баланс заявителя;
9) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к 

Порядку.

Порядок подачи, внесения изменений и отзыва заявки

Представленные документы должны быть заверены печатью (при 
наличии), подписаны руководителем заявителя или лицом, действующим от 
имени заявителя. Документы, представляемые в составе заявки, должны быть 
прошиты и пронумерованы в последовательности, указанной в описи. При 
представлении документов на иностранном языке должен быть приложен 
заверенный перевод.

Заявка регистрируется в журнале регистрации заявок в день 
поступления.

Заявитель вправе внести изменения в заявку или отозвать ее до 
истечения срока приема заявок, указанного в настоящем объявлении.

Изменения в ранее представленную заявку вносятся заявителем путем



4

подачи новой заявки с приложением указанных документов, которая 
регистрируется в журнале регистрации заявок в день поступления.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления 
об отзыве заявки, подписанного заявителем, при этом представленные 
заявителем документы возврату не подлежат.

Правила рассмотрения и оценки заявки

Министерство в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока 
приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, 
проверяет заявку на соответствие положениям Порядка.

По результатам проверки Министерство готовит заключение о 
возможности (невозможности) предоставления субсидии.

В случае отклонения заявки заявителя на стадии рассмотрения и оценки 
заявок Министерство в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока, 
указанного в пункте 20 Порядка, направляет заявителю уведомление об 
отклонении заявки на участие в конкурсе. Заявка заявителю не возвращается.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, 
указанного в пункте 20 Порядка, организует заседание Комиссии. 
Персональный состав комиссии и положение о комиссии утверждаются 
приказом Министерства.

Комиссия составляет рейтинг организаций в соответствии с балльной 
системой оценки заявок на предоставление субсидии, приведенной в 
приложении № 5 к Порядку.

Рекомендация о предоставлении субсидии выносится на основании 
порядкового номера, присвоенного отдельной заявке в рейтинге заявок. 
Определение порядкового номера заявки в рейтинге осуществляется с учетом 
указанных в оценочной ведомости весовых коэффициентов, присваиваемых 
каждому критерию оценки.

Каждой заявке присваивается порядковый номер в рейтинге заявок по 
мере снижения суммы набранных отдельной заявкой баллов. Заявке, 
набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер в 
рейтинге заявок. В случае если заявки набрали одинаковое количество 
баллов, заявка с наиболее ранними датой и временем регистрации занимает 
более высокое место в рейтинге.

Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней 
со дня заседания Комиссии, который направляется в течение 1 рабочего дня в 
Министерство.

Министерством в течение 3 календарных дней со дня заседания 
Комиссии на основании протокола комиссии принимается решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии заявителям.

Министерство в течение 3 календарных дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидий размещает на едином портале, а также на сайте 
Министерства информацию о результатах рассмотрения заявок

Решение Министерства об отказе в предоставлении субсидии может 
быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством.
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Заключение Соглашения

В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
Министерством в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
заключает с заявителем Соглашение.

В случае если в течение 3 рабочих дней с даты получения проекта 
Соглашения заявитель не подпишет проект Соглашения в системе 
«Электронный бюджет» усиленной квалифицированной электронной 
подписью, он считается уклонившимся от заключения Соглашения.

Результаты предоставления субсидии

Результатами предоставления субсидии являются показатели 
инвестиционного проекта, из расчета на 3-летний период начиная с года 
заключения Соглашения:

1) создание рабочих места;
2) объем инвестиций в основной капитал;
3) объем отгруженных товаров собственного производства, работ и 

услуг, выполненных собственными силами.

Порядок размещен по ссылке: http://publication.pravo.gov.rU/Document/View/7 
500202210120001

Система «Электронный бюджет»: http://budget.gov.ru/%D0%92%D 1 %85%D0
%BE%D0%B4

А.В.Бардалеев
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