
 
 

 
   

 

 

 

от 23 июля 2019 г.    № 443-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

14.12.2018 № 726-р (в редакции распоряжения Правительства Республики 

Бурятия от 13.03.2019 № 129-р) следующие изменения: 

1.1.  В пункте 3 слова «Зураева И.И.» заменить словами «Мишени-     

на А.С.». 

1.2.  Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством промышленности  

и торговли 

тел. 44-11-48 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия  

от 23.07. 2019 №  443-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 14.12.2018  № 726-р 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

(«дорожная карта») по созданию  

промышленного технопарка 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 2 3 4 

1. Подготовка и заключение соглашения между 

Республикой Бурятия, Министерством про-

мышленности и торговли Российской Федера-

ции, Государственной корпорацией «Ростех», 

акционерным обществом «Вертолеты России» 

о создании промышленного технопарка 

 

Минпромторг РБ 2 полуго-

дие  

2019 года 

2. Вступление Республики Бурятия в состав 

учредителей общества с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая компания «Тех-

нопарк-Байкал» (далее - ООО «УК «Техно-

парк-Байкал») при увеличении его уставного 

капитала. Осуществление мероприятий со-

гласно постановлению Правительства Респуб-

лики Бурятия от 13.07.2015 № 352 «О регули-

ровании отношений, связанных с участием 

Республики Бурятия в уставных капиталах хо-

зяйственных обществ» 

Минпромторг РБ, 

Минимущество РБ, 

Минэкономики РБ, 

Совет при Главе РБ 

по государственной 

поддержке инвести-

ционной деятельно-

сти, 

ООО «Аэротех», 

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию) 

2 полуго-

дие  

2019 года - 

1 полуго-

дие  

2020 года 

3. Предоставление государственных гарантий 

Республики Бурятия ООО «УК «Технопарк-

Байкал». Осуществление мероприятий в соот-

ветствии с регламентом предоставления госу-

дарственных гарантий Республики Бурятия 

управляющим компаниям промышленных тех-

нопарков, осуществляющим создание объектов 

промышленной инфраструктуры и технологи-

ческой инфраструктуры промышленных тех-

нопарков, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 

09.04.2019 № 172 

 

Минпромторг РБ,  

Минэкономики РБ,  

Минимущество РБ, 

Минфин РБ, 

Правительство РБ, 

Фонд регионального 

развития РБ, 

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию) 

2020 год 

 

 

 



2 

 

1 2 3 4 

4. Проведение предпроектных и проектных работ 

по производственной инфраструктуре про-

мышленного технопарка 

Минпромторг РБ,  

хозяйствующие 

субъекты (по согла-

сованию)   

 

2 полуго-

дие  

2019 года - 

1 полуго-

дие  

2020 года 

 

5. Взаимодействие с Министерством промыш-

ленности и торговли Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации, Ассоциацией кластеров и 

технопарков России по вопросу о перспекти-

вах и сроках принятия планируемых измене-

ний правовых актов Правительства Российской 

Федерации, регулирующих возмещение затрат 

по созданию промышленных технопарков, а 

также по вопросам подачи и согласования 

предварительных заявок от Республики Буря-

тия с прогнозными объемами расходов по со-

зданию технопарков, подлежащих возмеще-

нию 

 

Минпромторг РБ, 

хозяйствующие 

субъекты (по согла-

сованию) 

Постоянно 

6. При объявлении Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации отбора 

заявок на получение субсидии на государ-

ственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства в рамках национального про-

екта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы» подготовка и направление 

пакета документов (промышленный техно-

парк) 

 

Минпромторг РБ, 

хозяйствующие 

субъекты (по согла-

сованию) 

В сроки, 

предусмот-

ренные 

Минэко-

номразви-

тия РФ 

(2020 - 

2022 годы) 

7. Контроль за реализацией проекта «Создание 

промышленного технопарка» и исполнением 

управляющей компанией промышленного тех-

нопарка ее обязательств в полном объеме пе-

ред бенефициаром, в пользу которого преду-

сматривается выдача государственной гаран-

тии 

Минпромторг РБ До полного 

самостоя-

тельного 

исполне-

ния обяза-

тельств 

управляю-

щей ком-

панией 

промыш-

ленного 

технопарка 

перед бе-

нефициа-

ром 

 

_____________________ 


