
 
 

 
   

 

 

 

от 26 января 2018 г.    № 38 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 09.12.2013 № 638  

«Об организации работы по сопровождению и реализации  

инвестиционных проектов на территории Республики Бурятия  

по принципу «одного окна» 

 

 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности, создания 

благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов и по-

вышения эффективности мер поддержки инвесторов Правительство Рес-

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

 

1. Пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

09.12.2013 № 638 «Об организации работы по сопровождению и реализа-

ции инвестиционных проектов на территории Республики Бурятия по 

принципу «одного окна» (в редакции постановления Правительства Рес-

публики Бурятия от 19.01.2016 № 14) изложить в следующей редакции:  

«3. Определить НО «Фонд регионального развития Республики Бу-

рятия» ответственным за сопровождение и реализацию инвестиционных 

проектов, отвечающих следующим требованиям: 

- уставный капитал организации составляет не менее 5 миллионов 

рублей; 

- общий объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта 

составляет не менее 100 миллионов рублей; 

- в ходе реализации инвестиционного проекта инвестор обязуется 
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осуществить вложение собственных средств в размере не менее 5 % от 

общего объема инвестиций в течение первого года реализации инвестици-

онного проекта; 

- при реализации инвестиционного проекта не менее 80 % штатной 

численности работников организации составят жители Республики Буря-

тия. 

До принятия решения о сопровождении и заключении соглашения о 

сотрудничестве между НО «Фонд регионального развития Республики Бу-

рятия» и инвестором НО «Фонд регионального развития Республики Буря-

тия» проводит анализ на соответствие критериям, указанным в данном 

пункте, и на предмет реализуемости инвестиционного проекта. 

В случае, если инвестиционный проект не соответствует данным 

критериям, НО «Фонд регионального развития Республики Бурятия» в 

письменном виде направляет уведомление инвестору в течение 10 дней со 

дня поступления заявления от инвестора.». 

 

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

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-58-74, 21-74-12 
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