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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о приеме Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

заявок на заключение договоров о предоставлении субсидий или 

дополнительных соглашений к договорам о предоставлении субсидий, 

заключенным с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. № 916, из федерального бюджета 

российским организациям - управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013-2016 годах 

на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков» в рамках подпрограммы 

«Индустриальные парки» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  

 

1. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

проводит ежегодный прием заявок на заключение договоров о предоставлении 

субсидий или дополнительных соглашений к договорам о предоставлении субсидий, 

заключенным с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 сентября 2014 г. № 916 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах на капитальное строительство объектов 

инфраструктуры и промышленности индустриальных парков в рамках подпрограммы 

«Индустриальные парки» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № 916, 
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подпрограмма «Индустриальные парки»), из федерального бюджета российским 

организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков 

и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013-

2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков» в рамках 

подпрограммы «Индустриальные парки» (далее – заявки, субсидии, договора 

о предоставлении субсидий или дополнительные соглашения к договорам 

о предоставлении субсидий) и в соответствии с Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах 

на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы 

«Индустриальные парки», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2015 г. № 831 (далее – Правила, управляющие 

компании, кредитные организации). 

2. Организатором приема заявок является Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации. 

Место нахождения:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; 

Почтовый адрес:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; 

Телефон: 8 (499) 346-04-66; 

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.minprom.gov.ru (далее – официальный сайт организатора); 

Контактные лица: Давыдова Юлия Валентиновна, Шпарова Полина Олеговна; 

Адрес электронной почты: davidova@minprom.gov.ru, shparova@minprom.gov.ru; 

Телефоны: 8 495 632 82 63, 8 495 632 88 88 (1986). 

http://www.minprom.gov.ru/
mailto:davidova@minprom.gov.ru
mailto:shparova@minprom.gov.ru
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3. Прием заявок осуществляется по адресу: 109074, г. Москва, 

Китайгородский проезд, д. 7, в рабочие дни с 10:00 до 16:30. 

4. Дата начала подачи заявок определена датой начала финансового года. 

5. Дата и время окончания подачи заявок – 20 октября текущего 

финансового года до 16:30 (по московскому времени). В случае если дата окончания 

подачи заявок выпадает на выходной день, то датой окончания приема заявок 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

6. Рассмотрение организатором заявок на заключение договоров 

или дополнительных соглашений и принятие решения о заключении или отказе 

в заключении договоров о предоставлении субсидий или дополнительных 

соглашений к договорам о предоставлении субсидий осуществляется в течение 

30 дней со дня окончания приема заявок в порядке поступления. 

7. Заседания комиссии по рассмотрению заявок на заключение договоров 

о предоставлении субсидий или дополнительных соглашений к договорам 

о предоставлению субсидий, заключенным с Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации в 2014 году в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. № 916, из федерального 

бюджета российским организациям-управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 2013-2016 годах на реализацию инвестиционных проектов 

создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков» в 

рамках подпрограммы «Индустриальные парки» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» проводятся еженедельно в период с 18 сентября по 1 ноября 

текущего года. 

8. Заседания комиссии по вопросам предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
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организациях и государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013-2016 годах 

на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы 

«Индустриальные парки» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» проводятся 

еженедельно с 25 сентября по 25 ноября текущего года. 

9. Требования к форме и составу заявки определены пунктом 8 Правил, 

в соответствии с которым неотъемлемой частью заявки являются следующие 

документы: 

а) план-график реализации инвестиционного проекта по форме согласно 

приложению № 2 к Правилам; 

б) целевые показатели эффективности реализации инвестиционного проекта, 

предусмотренные приложением № 1 к Правилам; 

в) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 

или приложению № 5 к Правилам; 

г) краткое описание инвестиционного проекта, соответствующего критериям, 

указанным в пункте 3 Правил, заверенное руководителем управляющей компании, по 

форме согласно приложению № 6 к Правилам; 

д) копии учредительных документов управляющей компании с приложениями 

и изменениями, заверенные в установленном порядке; 

е) копию кредитного договора (кредитных договоров) с приложением графика 

(графиков) погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенную кредитной 

организацией; 

ж) копии документов, подтверждающих наличие принадлежащего 

управляющей компании на праве собственности либо на ином законном основании, в 

том числе на основании договора аренды, недвижимого имущества индустриального 

(промышленного) парка и (или) технопарка, включая земельные участки, заверенные 

руководителем управляющей компании. 
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10. Управляющие компании представляют оригинал заявки с пометкой 

«ОРИГИНАЛ» в одном экземпляре на бумажном носителе, а также копию заявки 

в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре. 

11. Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок, 

страницы которых должны быть прошиты, пронумерованы и опечатаны. Первыми 

должны быть подшиты заявка и опись документов, входящих в состав заявки.  

12. Документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы организациям 

третьими лицами на иностранном языке, могут быть представлены при условии, что 

к ним будет прилагаться перевод на русский язык, удостоверенный в установленном 

порядке. 

Дополнения или поправки, внесенные в документы в составе заявки, должны 

быть заверены лицом, подписавшим соответствующий документ. 

13. При представлении заявки в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, на конверте указывается: 

Адрес подачи заявки, указанный в настоящем Извещении; 

слова «Заявка на заключение договоров о предоставлении субсидий 

или дополнительных соглашений к договорам о предоставлении субсидий, 

заключенным с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 сентября 2014 г. № 916, из федерального бюджета российским организациям - 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) 

технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013-

2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков» в рамках 

подпрограммы «Индустриальные парки» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

наименование организации – заявителя и её адрес. 
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При представлении заявки курьерской почтой конверт с заявкой сдается 

непосредственно в экспедицию Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7. 

14. При принятии заявки экспедицией Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации на конверте делается отметка, подтверждающая 

прием документов в виде штампа, с указанием даты и времени приема, должности, 

фамилии, имени и отчества лица, осуществившего прием. 

Курьеру, сдавшему заявку, экспедиция Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации выдает расписку в приеме заявки на заключение 

договоров о предоставлении субсидий или дополнительных соглашений к договорам 

о предоставлении субсидий с указанием даты и времени приема, должности, 

фамилии, имени и отчества лица, осуществившего прием, а также проставляет штамп. 

Если заявка не помечена в соответствии с вышеуказанными требованиями 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не несет 

ответственности в случае утери его содержимого. 

Сведения, которые содержатся в заявках и в прилагаемых документах, 

являющихся неотъемлемой частью заявки, не должны содержать двусмысленных 

толкований. 

Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки несут 

управляющие компании. 

15. Датой поступления заявки является дата, указанная на штампе, 

проставленном экспедиционной группой Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

 


