
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 26 августа 2019 г.    № 469 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 18.08.2015 № 410 «Об утверждении Порядка 

проверки соответствия инвестиционных проектов критериям  

отнесения инвестиционного проекта к масштабным инвестиционным 

проектам и Порядка заключения и контроля за исполнением  

инвестиционных соглашений между Правительством Республики  

Бурятия и инвесторами, предусматривающих осуществление  

масштабного инвестиционного проекта для реализации приоритетных 

направлений социально-экономического развития  

Республики Бурятия» 
 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 18.08.2015 № 410 «Об утверждении Порядка про-

верки соответствия инвестиционных проектов критериям отнесения инве-

стиционного проекта к масштабным инвестиционным проектам и Порядка 

заключения и контроля за исполнением инвестиционных соглашений меж-

ду Правительством Республики Бурятия и инвесторами, предусматриваю-

щих осуществление масштабного инвестиционного проекта для реализа-

ции приоритетных направлений социально-экономического развития Рес-
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публики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от  25.12.2017 № 610, от 09.06.2018 № 321, от 27.09.2018 № 527,   

от 10.10.2018 № 568, от 05.12.2018 № 687, от 06.03.2019 № 96,                     

от 17.05.2019 № 243): 

1.1. В Порядке заключения и контроля за исполнением инвестицион-

ных соглашений между Правительством Республики Бурятия и инвестора-

ми, предусматривающих осуществление масштабного инвестиционного 

проекта для реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Бурятия: 

1.1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:  

«е) заверенные юридическим лицом копии документов, подтвер-

ждающие планируемое вложение юридическим лицом собственных 

средств, составляющих не менее 20 процентов от общего объема инвести-

ций и подтверждаемых источниками финансирования предлагаемого к ре-

ализации инвестиционного проекта (банковская гарантия, финансовые 

обязательства (кредитный договор, договор займа), решение кредитного 

комитета кредитной организации о предоставлении кредита, выписка с 

банковского расчетного счета с приложением подтверждающих докумен-

тов).». 

1.1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В течение срока действия Инвестиционного соглашения по реа-

лизации приоритетных направлений развития юридическое лицо обязуется 

осуществлять деятельность, предусмотренную Инвестиционным соглаше-

нием по реализации приоритетных направлений развития, в том числе: 

1) обеспечивать в соответствии с Графиком реализацию инвестици-

онного проекта, его финансирование за счет собственных и привлеченных 

средств в объеме, установленном Инвестиционным соглашением по реали-

зации приоритетных направлений развития; 

2) обеспечивать достижение результатов реализации инвестиционно-

го проекта, предусмотренных технико-экономическим обоснованием;  

3) в установленные инвестиционным соглашением сроки предостав-

лять отчет в Уполномоченный орган по форме, предусмотренной прило-

жением № 3 к Инвестиционному соглашению между Правительством Рес-

публики Бурятия и инвестором о ходе реализации масштабного инвести-

ционного проекта с информацией об осуществленных инвестициях и соот-

ветствии фактически достигнутых результатов реализации проекта плано-

вым параметрам (с приложением пояснительной записки, отражающей ход 

реализации проекта и выполнение условий инвестиционного соглашения, 

consultantplus://offline/ref=593F19D9D46657324723E6BC27194D6FEE4DE355B959C8A333A3639833CB113D129133C1049B7E783B99E5TDFBH
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при наличии - причины отставания от графика и проблемы по реализации 

проекта, а так же документов, подтверждающих фактическое вложение 

инвестором средств в реализацию проекта, в соответствии с графиком); 

4) обеспечивать в соответствии с законодательством о налогах и сбо-

рах дисциплину расчетов с бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, внебюджетными фондами. Не допускать образо-

вания просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

5) использовать земельный участок в целях реализации масштабного 

инвестиционного проекта и надлежащим образом исполнять все условия 

договора аренды. 

Обязательство юридического лица по исполнению Инвестиционного 

соглашения по реализации приоритетных направлений развития, а также 

по реализации и финансированию в рамках данного соглашения масштаб-

ного инвестиционного проекта и достижению результатов его реализации, 

предусмотренных технико-экономическим обоснованием, возникает в слу-

чае и с момента подписания договора аренды и акта приема-передачи 

юридическому лицу земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов в соответствии 

с распоряжением Главы Республики Бурятия.». 

1.1.3. В приложении № 1: 

1.1.3.1. В пункте 2.1: 

1.1.3.1.1. Абзац третий подпункта 2.1.1 после слов «в соответствии с 

распоряжением Главы Республики Бурятия» дополнить словами «(далее – 

договор аренды)». 

1.1.3.1.2. Дополнить подпунктом 2.1.5 следующего содержания: 

«2.1.5. Использовать земельный участок в целях реализации мас-

штабного инвестиционного проекта и надлежащим образом исполнять все 

условия договора аренды.». 

1.1.3.2. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержа-

ния: 

«2.4.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения и 

договора аренды по основаниям и в порядке, установленным действую-

щим законодательством Российской Федерации.».   

1.1.3.3. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 

«4.6. В случае прекращения действия Соглашения и/или в случае не-

соблюдения Инвестором условий, предусмотренных абзацами первым и 
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вторым подпункта 2.1.1, подпунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 настоя-

щего Соглашения, договор аренды расторгается.». 

1.1.4. В приложении № 2:  

1.1.4.1. В пункте 2.1: 

1.1.4.1.1. Абзац третий подпункта 2.1.1 после слов «в соответствии с 

распоряжением Главы Республики Бурятия» дополнить словами «(далее - 

договор аренды)». 

1.1.4.1.2. Дополнить подпунктом 2.1.5 следующего содержания: 

«2.1.5. Использовать земельный участок в целях реализации мас-

штабного инвестиционного проекта и надлежащим образом исполнять все 

условия договора аренды.».   

1.1.4.2. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержа-

ния: 

«2.4.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения и 

договора аренды по основаниям и в порядке, установленным действую-

щим законодательством Российской Федерации.».   

1.1.4.3. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 

«4.6. В случае прекращения действия Соглашения и/или в случае не-

соблюдения Инвестором условий, предусмотренных абзацами первым и 

вторым подпункта 2.1.1, подпунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 настоя-

щего Соглашения, договор аренды расторгается.». 

1.1.4.4. В пункте 7.2:  

1.1.4.4.1. Слова «в двух» заменить словами «в трех». 

1.1.4.4.2. Слова «для Инвестора и Правительства.» заменить словами 

«для каждой из Сторон.». 

1.2. В Порядке проверки соответствия инвестиционных проектов 

критериям отнесения инвестиционного проекта к масштабным инвестици-

онным проектам: 

1.2.1. В подпункте «а» подпункта 9 пункта 2.1 цифры «100» заменить 

цифрами «30». 

1.2.2. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:  

«2.5. Заверенные юридическим лицом копии документов, подтвер-

ждающие планируемое вложение юридическим лицом собственных 

средств, составляющих не менее 20 процентов от общего объема инвести-

ций и подтверждаемых источниками финансирования предлагаемого к ре-

ализации инвестиционного проекта (банковская гарантия, финансовые 

обязательства (кредитный договор, договор займа), решение кредитного 

комитета кредитной организации о предоставлении кредита, выписка с 
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банковского расчетного счета с приложением подтверждающих докумен-

тов).». 

1.2.3. В подпункте 10 пункта 3 цифры «100» заменить цифрами «30». 

1.2.4. В пункте 5: 

1.2.4.1. После слов «Минпромторг РБ,» дополнить словами «транс-

портной и энергетической инфраструктуры - Минтранс РБ,». 

1.2.4.2. После слов «Минсоцзащиты РБ» дополнить словами «, Мин-

спорта РБ».   

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-74-12 
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