
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ПРОМЫШЛЕННОСТИИН БА ХУДАЛДАА НАЙМААНАЙ 

МИНИСТЕРСТВО 

П Р И К А З 

«___»____________ г.              №____ 

 

г. Улан-Удэ 
 

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности  

и торговли Республики Бурятия от 15.03.2013 № 18  

«О конкурсном отборе Управляющей компании  

промышленного парка Республики Бурятия» 
 

 

 В целях приведения нормативного правового акта Министерства 

промышленности и торговли Республики Бурятия в соответствие с действующим 

законодательством п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства промышленности и торговли Республики 

Бурятия от 15.03.2013 № 18 «О конкурсном отборе Управляющей компании 

промышленного парка Республики Бурятия» (зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 

23.04.2013 № 032013151) в редакции приказов Министерства промышленности и 

торговли Республики Бурятия от 22.09.2015 № 60 (зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 

30.09.2015 № 032015289), от 06.08.2018 № 54 (зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 

14.08.2018 № 032018302), от 18.09.2018 № 71 (зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 

27.09.2018 № 032018372),   (далее – Приказ) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

1.2.   В приложении № 2: 

1.2.1. Подпункт 1.2.1. изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Промышленный парк (далее – Промпарк) – территориально 

обособленный комплекс объектов недвижимости с инфраструктурой, 

предназначенной для создания промышленного производства или модернизации 

промышленного производства, позволяющий предоставлять условия для работы 



 

 

субъектов малого и среднего предпринимательства и управляемый управляющей 

компанией.». 

1.2.2. Подпункт 1.2.3. изложить в следующей редакции: 

«1.2.3. Резидент Промпарка – субъект малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированный в соответствии с действующим 

законодательством, заключивший с управляющей компанией Промпарка договор 

аренды объектов инфраструктуры промышленного (индустриального) парка или 

их частей, находящихся в границах территории промышленного 

(индустриального) парка». 

1.2.3. Абзац четвертый подпункта 1.7.5. дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Участник конкурса вправе предоставить документы, указанные в 

настоящем пункте, самостоятельно.». 

1.2.4. Дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной комиссии, 

его заместителя, членов и секретаря Конкурсной комиссии (без права голоса).». 

1.2.5. Дополнить пунктом 1.10. следующего содержания: 

«1.10. Организация работы Конкурсной комиссии: 

1.10.1. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель Конкурсной 

комиссии. В отсутствие председателя ее деятельностью руководит заместитель 

председателя Конкурсной комиссии. 

1.10.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 

на ее заседаниях присутствует не менее 50 % ее состава при обязательном участии 

председателя Конкурсной комиссии или его заместителя.  

1.10.3.  Решения Конкурсной комиссии оформляются в виде протоколов, 

подписываются председателем и членами комиссии. 

1.10.4. Секретарь Конкурсной комиссии оформляет протоколы заседания 

Конкурсной комиссии, информирует членов Конкурсной комиссии о дате, 

времени, месте заседаний.». 

1.2.6. Абзац четвертый подпункта 2.2.1. изложить в следующей редакции: 

«- иметь опыт работы на руководящих должностях или опыт работы в 

области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

1.2.7. Абзац третий подпункта 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

«- иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет.».  

 

2.   Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

     Министр                                  С.С. Желтиков 
 

 

Проект подготовлен отделом инфраструктуры развития 
 предпринимательства и информационного обеспечении  

Ангадаева Е.В. (3012) 441032 



 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

                                                                                         от «___» _______ 2020 г. № __ 

 

«Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

от 15.03.2013 г. № 18 

 

 

СОСТАВ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

1. Мархаева Наталия 

Андреевна 

 заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Бурятия, председатель 

Конкурсной комиссии 

2. Хамнаев Андрей 

Константинович 

 начальник отдела инфраструктуры развития 

предпринимательства и информационного 

обеспечения Министерства промышленности и 

торговли Республики Бурятия, член 

Конкурсной комиссии 

3. Шальков Виталий 

Алексеевич 

 начальник отдела обрабатывающей 

промышленности Министерства 

промышленности и торговли Республики 

Бурятия, член Конкурсной комиссии 

4. Зайцев Николай 

Семенович 

 руководитель аппарата Бурятского 

регионального отделения «Союз 

машиностроителей России», заместитель 

директора Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Бурятия», член 

Конкурсной комиссии 

5. Дружинин Дмитрий 

Константинович    

 президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия», член Конкурсной 

комиссии 

6. Гахария Оксана 

Михайловна 

 начальник отдела государственной 

гражданской службы и правового обеспечения 

Министерства промышленности и торговли 

Республики Бурятия, член Конкурсной 

комиссии 



 

 

7. Соколова Татьяна 

Анатольевна 

 начальник отдела финансового и 

организационного обеспечения Министерства 

промышленности и торговли Республики 

Бурятия, член Конкурсной комиссии 

8. Ангадаева Елена 

Владимировна 

 консультант отдела инфраструктуры развития 

предпринимательства и информационного 

обеспечения Министерства промышленности и 

торговли Республики Бурятия, секретарь 

Конкурсной комиссии 
                                                                                                                                                             ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


