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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2006 г. N 90-р

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ИНВЕСТОРАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области

от 07.04.2008 N 81-р, от 26.06.2008 N 167-р, от 06.05.2009 N 98-р,
от 12.03.2010 N 40-р, от 04.03.2011 N 45-р, от 05.04.2012 N 53-р,

от 02.11.2012 N 459-р, от 28.05.2015 N 407-р, от 10.03.2017 N 171-р,
от 04.12.2017 N 1018-р, от 11.06.2019 N 546-р, от 03.06.2020 N 289-р)

В соответствии с  Законом Самарской области "Об инвестициях и государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области":

1. Образовать конкурсную комиссию по предоставлению за счет средств областного
бюджета  государственных  гарантий  по  инвестиционным  проектам  инвесторам  -
производителям товаров, работ, услуг (далее - Конкурсная комиссия).
(в  ред.  Распоряжений  Правительства  Самарской  области  от  07.04.2008  N  81-р,  от
28.05.2015 N 407-р)

2. Утвердить прилагаемый Порядок работы Конкурсной комиссии.

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии (прилагается).

4.  Министерству  экономического  развития  и  инвестиций  Самарской  области
выступить  организатором конкурсов  на  предоставление  государственных гарантий  для
реализации инвестиционных проектов.
(в  ред.  Распоряжений  Правительства  Самарской  области  от  05.04.2012  N  53-р,  от
02.11.2012 N 459-р, от 28.05.2015 N 407-р, от 11.06.2019 N 546-р)

5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на министерство
экономического развития и инвестиций Самарской области.
(в  ред.  Распоряжений  Правительства  Самарской  области  от  05.04.2012  N  53-р,  от
02.11.2012 N 459-р, от 11.06.2019 N 546-р)

6. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого заместителя председателя
Правительства Самарской области

Г.Р.ХАСАЕВ
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Утвержден
Распоряжением

Правительства Самарской области
от 23 июня 2006 г. N 90-р

ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ИНВЕСТОРАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области

от 07.04.2008 N 81-р, от 06.05.2009 N 98-р, от 28.05.2015 N 407-р,
от 11.06.2019 N 546-р)

1.  Настоящий  Порядок  регламентирует  работу  конкурсной  комиссии  по
предоставлению  за  счет  средств  областного  бюджета  государственных  гарантий  по
инвестиционным проектам инвесторам - производителям товаров, работ,  услуг (далее -
Конкурсная комиссия).
(в  ред.  Распоряжений  Правительства  Самарской  области  от  07.04.2008  N  81-р,  от
28.05.2015 N 407-р)

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной комиссии, заместителя
председателя  Конкурсной комиссии,  ответственного  секретаря  Конкурсной комиссии и
членов Конкурсной комиссии.

3. Основной формой работы Конкурсной комиссии являются заседания.

4.  В  заседаниях  Конкурсной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  могут
принимать участие:

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований
Самарской области, на территории которых реализуются или планируются к реализации
участвующие в конкурсе инвестиционные проекты;

должностные лица территориальных органов федеральных государственных органов
власти  по  вопросам,  относящимся  к  их  компетенции  в  части  организации  и  ведения
бизнеса  на  территории  Самарской  области,  включая  таможенную  службу,
регистрационные, налоговые органы, органы надзора и контроля.

5.  В заседаниях Конкурсной комиссии без права голоса могут принимать  участие
представители инвесторов, независимые эксперты и иные заинтересованные лица.

6.  Председатель  Конкурсной  комиссии  руководит  деятельностью  Конкурсной
комиссии,  организует  работу  Конкурсной  комиссии  в  соответствии  с  настоящим
Порядком,  определяет  дату  и  повестку  дня  заседания  Конкурсной  комиссии,  а  также
объявляет победителя конкурса.

Заместитель  председателя  Конкурсной  комиссии  по  поручению  председателя
Конкурсной комиссии осуществляет отдельные его полномочия и замещает его в случае
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отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.

Ответственный  секретарь  Конкурсной  комиссии  готовит  материалы  на  заседания
Конкурсной комиссии, ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии.

7. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 28.05.2015 N
407-р.

8. Заседания Конкурсной комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие -
заместитель  председателя  (далее  -  председательствующий  на  заседании).  Конкурсная
комиссия  правомочна  принимать  решение,  если  на  заседании  присутствует  более
половины  ее  членов.  Решение  Конкурсной  комиссии  принимается  открытым
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов
комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.
(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 07.04.2008 N 81-р)

При невозможности участия члена Конкурсной комиссии на отдельном заседании он
направляет  своего  представителя  с  указанием  его  полномочий,  закрепленных  в
надлежащим образом оформленной доверенности.

9. По итогам рассмотрения каждой заявки Конкурсная комиссия путем голосования
принимает одно из следующих решений:

1) о возможности предоставления государственных гарантий;

2) утратил силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 28.05.2015 N
407-р;

3) об отказе в предоставлении государственных гарантий за счет средств областного
бюджета;
(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 28.05.2015 N 407-р)

4)  о  необходимости  доработки  инвестиционного  проекта  и  его  повторного
рассмотрения по итогам доработки.
(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 06.05.2009 N 98-р)

9.1. Проверка объекта инвестирования,  заявленного претендентом,  осуществляется
выборочным методом в соответствии с представленной им конкурсной документацией, в
том  числе  на  наличие  оригиналов  документов,  входящих  в  состав  конкурсной
документации. Результаты проведения проверки оформляются актом проверки, который
рассматривается на повторном заседании Конкурсной комиссии.

В  случае  выявления  в  результате  проведения  проверки  фактов  нарушений
Конкурсная комиссия вправе принять одно из решений, предусмотренных пунктами 3,  4
пункта 9 настоящего Порядка.
(п. 9.1 введен Распоряжением Правительства Самарской области от 06.05.2009 N 98-р)

10.  Решение  Конкурсной  комиссии  оформляется  протоколом,  который
подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании, и
утверждается  председательствующим  на  заседании.  В  случае  несогласия  с  принятым
решением член Конкурсной комиссии вправе изложить свое особое мнение в письменном
виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Конкурсной
комиссии.
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(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 06.05.2009 N 98-р)

11.  В  протоколе  Конкурсной  комиссии  отражаются  следующие  сведения:  дата,
время, место проведения заседания, состав присутствующих членов Конкурсной комиссии
и лиц с правом совещательного голоса, вопросы повестки дня, мотивированное решение
по  каждому  вопросу  повестки  дня  с  указанием  результатов  голосования  по  каждому
вопросу.

12. Исключен. - Распоряжение Правительства Самарской области от 06.05.2009 N 98-
р.

13. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет
министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 11.06.2019 N 546-р)

Утвержден
Распоряжением

Правительства Самарской области
от 23 июня 2006 г. N 90-р

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ИНВЕСТОРАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 11.06.2019 N 546-р,

от 03.06.2020 N 289-р)

Богданов
Дмитрий Юрьевич

- министр  экономического  развития  и  инвестиций
Самарской  области,  председатель  конкурсной
комиссии

Зябкина
Елена Николаевна

- заместитель  министра  управления  финансами
Самарской  области,  заместитель  председателя
конкурсной комиссии

Тимофеева
Елена Михайловна

- руководитель управления инвестиционной политики и
развития  инвестиционной  инфраструктуры
департамента  инвестиционной,  инновационной
политики и внешнеэкономических связей министерства
экономического  развития  и  инвестиций  Самарской
области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Абашин - министр  сельского  хозяйства  и  продовольствия
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Николай Владимирович Самарской области

Акопьян
Виктор Альбертович

- министр образования и науки Самарской области

Мишин
Василий Владимирович

- министр  энергетики  и  жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Пивкин
Иван Иванович

- министр транспорта и автомобильных дорог Самарской
области

Чудаев
Евгений Николаевич

- министр строительства Самарской области
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